
ДОГОВОР

Об организации и проведении профессиональных проб

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 46», именуемое в дальнейшем “Школа”, в 
лице директора Побойко Алексея Васильевича, действующего на основании 
Устава школы, с одной стороны, и Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждениеИркутской области«Братский 
педагогический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице 
Париловой Галины Михайловны, с другой стороны, далее именуемые 
«Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора:

1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон в 
сфере организации профессиональных проб с целью содействия 
профессиональному самоопределению обучающихся школы

1.2. Стороны принимают на себя обязательства по осуществлению 
мероприятий, направленных на проведение профессиональных проб 
обучающихся школы

1.3. Сотрудничество осуществляется в соответствии с утвержденным на 
учебный год планом совместной работы, который является неотъемлемой 
частью настоящего договора. План работы составляется и согласуется 
Сторонами. Каждая из Сторон назначает ответственного исполнителя и 
координатора проводимых работ. В план работы по обоюдному согласию 
сторон могут вноситься изменения и дополнения.

1.4. Сотрудничество осуществляется на безвозмездной основе. 
Взаимоотношения по настоящему договору строятся на основе взаимных 
интересов сторон, защиты интересов обучающихся, защиты прав 
интеллектуальной собственности, принадлежащих Сторонам.

2. Права и обязанностиСторон:

2.1. Колледж обязуется:

2.1.1.Назначить лицо, ответственное за взаимодействие и отвечающее за 
вопросы по организации работы в сфере профессиональных проб 
обучающихся.

2.1.2. Разработать основные документы, регламентирующие организацию 
профессиональных проб (программы профессиональных проб « Педагог» 
профессиональных проб (программу профессиональных проб с



выделением этапов, уровней сложности заданий, критериев оценки 
выполнения профессиональных проб, учебный план и расписание занятий 
с указанием места и сроков прохождения пробы)

2.1.3. Согласовать перечисленные документы со школой не позднее 1 
октября учебного года.

2.1.4. Передать программу для ознакомления обучающихся школы, 
родителей (законных представителей),сотрудников школы.

2.1.5. Реализовать программы профессиональных проб на высоком 
образовательном уровне( для обучающихся 8,10 классов -  в марте-апреле 
учебного года, для обучающихся 9-11 классов в ноябре - декабре учебного 
года). Сроки реализации программ могут изменяться по согласованию 
Сторон.

2.1.6. Обеспечить охрану труда обучающихся во время прохождения 
профессиональных проб.

2.1.7. Своевременно подготовить сертификаты (отзывы и пр.) по результатам 
прохождения обучающимися профессиональных проб.

2.1.8. Предоставить возможность индивидуального консультирования 
обучающихся школы, сотрудников школы, родителей (законных 
представителей) с целью определения возможного дальнейшего 
профессионального обучения.

2.2. Школа обязуется:

2.2.1. Назначить лицо, ответственное за взаимодействие и отвечающее за 
вопросы по организации работы в сфере профессиональных проб 
обучающихся.

2.2.2.Довести до сведения обучающихся школы, сотрудников школы,
родителей (законных представителей) содержание программы
профессиональной пробы.

2.2.3. Провести комплектование групп обучающихся для прохождения 
профессиональных проб на основании индивидуальных образовательных 
потребностей и интересов обучающихся. Предоставить информацию 
Колледжу не позднее 1 ноября учебного года.

2.2.4. Обеспечить явку обучающихся на профессиональные пробы согласно 
расписания проведения профессиональных проб.



2.2.5. Осуществлять педагогическое сопровождение групп обучающихся на 
территорию прохождения проб и в процессе проведения проб, подведения 
итогов. .

3. Дополнительные условия договора.

3.1. На обучающихся школы и сопровождающих их лиц во время 
прохождения профессиональных проб распространяется Правила 
внутреннего распорядка Колледжа.

3.2. Стороны имеют право в любое время получать информацию о ходе и 
качестве реализации договора.

3.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух, имеющих равную 
юридическую силу экземпляров -  по одному для каждой из сторон.

3.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в 
виде дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего договора, в письменной форме и подписываются обеими 
сторонами.

4. Сроки действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и до 
исполнения сторонами договорных обязательств в полном объеме.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Государственное бюджетное Муниципальное бюджетное
профессиональное образовательное общеобразовательное учреждение «Средняя
учреждение Иркутской области «Братский общеобразовательная школа № 46» 
педагогический колледж»
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